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2. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса "Астрономия" для 11 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе авторской программы Е.К. Страута - Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута: учебно-методическое 

пособие / Е.К. Страут. - М.: Дрофа, 2017. - 39с. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков научного познания. Во втором — дидактические единицы, которые 

содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения является базой для развития 

познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная 

и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и 

преодолеть традиционную логику изучения материала — от единичного к общему и всеобщему, от 

фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная 

схема изучения физических процессов «всеобщее — общее— единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с источниками, (картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к 

выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и 

анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации 

информации.  

В авторскую учебную программу внесены изменения:  

Класс Авторская программа Изменения Обоснование 

11 Всего 35 часов Всего 34 часа (на 1 час сокращено время 

изучения темы Жизнь и разум во 

Вселенной) 

Обучение идёт 34 

учебных недели 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа для обязательного изучения астрономии на 

ступени полного общего образования в 11 классе из расчёта 1 учебный час в неделю.  

 

Класс Всего часов Плановых контрольных работ Плановых практических работ 

11 34 4 3 

 Используемый УМК: 

1. Астрономия: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Б А Воронцов-

Вельяминов, Е К Страут. Просвещение 2017. 

 

Формы организации учебного процесса: урок, на котором применяются различные формы 

обучения: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально – групповые; 

- фронтальные; 

- практикумы. 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы, текущий контроль по физике в 10-

11 классах проводится поурочно, по темно и по полугодиям. Преобладающей формой текущего 

контроля является опрос учащихся в сочетании с проверочными работами, тестами.  

  



3. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

 

должны знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  
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4. Содержание тем программы учебного курса 11 класса (34 ч, 1ч. в неделю) 

 
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

 Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физика — их 

развитие в тесной связи друг с другом.  

Структура и масштабы Вселенной.  

Наземные и космические приборы и методы исследования астрономических объектов. 

Телескопыи радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз.  

Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. Использование 

звездной карты для определения объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. 

Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на различных географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический 

месяц — период полной смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные затмения 

Луны. Предвычисление будущих затмений. 

Точное время и определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система счета длительных промежутков времени. История 

календаря. Високосные годы. Старый и новый стиль. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Практические основы астрономии». 

 

Тема проекта или исследования: «Определение скорости света по наблюдениям моментов 

затмений спутника Юпитера». 

 

Наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», «Движение 

Луны и смена ее фаз» 

 
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости внутренних и внешних планет. Связь 

синодического и сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы. 



Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту 

вокруг нее. 

 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: «Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 

спутники», «Сатурн, его кольца и спутники» 

 
ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

 
Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции 

холодного газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы. 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования 

поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней плотности. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия. 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. Рельеф поверхности. 

Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности температурных условий на Меркурии, 

Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе.  

Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и атмосферная циркуляция. Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и 

другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая численность 

комет.  

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее предотвращения. Одиночные 

метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). Метеорные потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. Классификация метеоритов: железные, каменные, 

железокаменные. 

 

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: «Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

 

 
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и астрофизики. 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в 

линиях электропередачи. Период изменения солнечной активности. 
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Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира звезд. 

Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст.  

Цефеиды — природные автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и планетных систем вокруг других звезд.  

Зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы. Вспышка 

сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции. 

Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». 

 

Темы проектов или исследований: «Определение условий видимости планет в текущем 

учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной 

активности по наблюдению солнечных пятен», «Определение температуры Солнца на основе 

измерения солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного потока», «Определение расстояния до 

удаленных объектов на основе измерения параллакса», «Изучение переменных звезд различного 

типа». 

 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. 

Области звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, размеры, 

масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления галактик. 

Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, 

ее обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. Образование химических элементов. Формирование галактик и звезд. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

 

Тема проекта или исследования: «Исследование ячеек Бенара». 

 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», 

«Туманность Андромеды» 

 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тема проекта или исследования: «Конструирование школьного планетария» 

 

 
 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Телескоп.                                                                                                    - 

2. Спектроскоп.                                                                                              - 

3. Теллурий.                                                                                                    -      

4. Модель небесной сферы.                                                                           +                 

5. Звездный глобус.                                                                                         + 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ 
1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики.  
 


	2. Пояснительная записка

